
Информация о профессиональных достижениях 

учителя начальных классов 

 МБОУ «Лицей №3» 

Степаненко Натальи Владимировны. 

 

Степаненко Наталья Владимировна творческий, эрудированный, 

высококвалифицированный учитель, ищущий, увлеченный своим делом 

педагог, постоянный участник педагогических конкурсов. Стала победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2020». 

Неоднократно становилась призером или победителем городских 

педагогических конкурсов.  

Степаненко Наталья Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. В МБОУ «Лицей №3» работает с 01.09.2015 г. 

по настоящее время после реорганизации МОУ «Лицей №3» и МОУ «СОШ 

№12».  

Образование высшее:  

 Красноярский государственный педагогический университет, 2002 г., 

специальность «Педагогика и методика начального образования», «Русский 

язык и литература», квалификация - учитель начальных классов, учитель 

русского языка и литературы основной школы.   

 Профессиональный статус: 

стаж педагогической работы (по специальности) в данной должности - 23 

года, стаж работы в данном учреждении- 5 лет. 

1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе. 

Обобщение опыта.  

С 2015 года по настоящее время Степаненко Н.В. является участником 

НЭР в составе Всероссийского эксперимента Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…»  АПКиППРО, город Москва и 

осуществляет трансляцию деятельностного метода Л.Г. Петерсон на базе РЦ 

МБОУ «Лицей № 3». Степаненко Н.В. совместно с другими участниками 

ресурсного центра организовала и провела ряд городских семинаров по 

трансляции СДМ Л.Г.Петерсон: 

 в 2015 году - «Технология деятельностного метода обучения»;  

 в 2015 - «Мир деятельности как ключевое звено при формировании 

УУД младших школьников»; 

 в 2015 году – «Типология и основные этапы уроков в технологии 

системно – деятельностного метода»; 
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 в 2015 году – «Применение деятельностного метода на уроках и 

внеурочных занятиях»; 

 в 2015 году - «Особенности организации уроков деятельностной 

направленности. Урок рефлексии». 

С 2016 года Степаненко Н.В. является участником творческой 

лабораторий   № 4 – «Мир деятельности» Центра системно – деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» под руководством Л.Г.Петерсон, целью которой 

является развитие содержания, методик и построение комплексного 

мониторинга УУД в рамках надпредметного курса «Мир деятельности»  

В 2016-2017 году принимала участие в инновационной деятельности по 

теме: «Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС 

НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности». 

В 2017 году приняла участие в работе творческой лаборатории центра 

СДП «Школа 2000» по теме «Формирование универсальных учебных 

действий на основе обучения каллиграфическому письму цифр с помощью 

прописей по математике «Каллиграфия цифр». Представила собственные 

разработки занятий по учебному пособию «Каллиграфия цифр» учителям 

школ города. 

В 2019-2020 году приняла участие в инновационной деятельности в 

рамках работы творческой лаборатории №1 Центра системно – 

деятельностной педагогики «Школа 2000…» под руководством Л.Г.Петерсон 

- «Методологическая школа». 

В 2017 году обобщила свой опыт на  Городских педагогических чтениях 

«Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее», победитель. 

В 2018 году обобщила свой опыт на Муниципальном конкурсе 

«Методическая служба: модель, качество, результат», стала дипломантом в 

номинации «Лучший урок».  

В 2019 году совместно с коллегами обобщила свой опыт на 

муниципальном уровне по теме «Комплексный подход к оценке 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС». 

В 2019-2020 году обобщила свой опыт на муниципальном уровне по 

итогам мастер – класса по теме «Использование современных 

инновационных технологий с позиции деятельностного подхода в рамках 

урока открытия нового знания». 

В 2016 году обобщила свой опыт на Международном педагогическом 

конкурсе "Учу учиться", представила разработку урока математики 

«Скорость удаления» с методическим обеспечением, диплом I степени. 

В 2018 году обобщила свой опыт на Международном педагогическом 

конкурсе "Учу учиться", представила разработку урока математики 

«Умножение на 0 и 1» с методическим обеспечением; диплом I степени в 
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номинации «Сценарий урока в технологии деятельностного метода 

образовательной области «Математика и информатика» с обучающимися 

начальной школы». 

Данные материалы востребованы учителями, как на городском уровне, 

так и на Всероссийском, где на форумах и в ответных письмах были 

выражены благодарности учителю за предоставленные разработки. 

Участие с докладами в семинарах, совещаниях, конференциях, 

педчтениях 

2015-2016 

 февраль -  выступление на школьных педагогических чтениях в рамках 

общешкольного педагогического конкурса «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

 март - выступление на открытом заседании кафедры учителей 

начальных классов и городском методическом объединении по теме 

«Групповая работа в начальной школе как средство формирования 

универсальных учебных действий» 

 март – выступление на семинаре «Подготовка обучающихся начальной 

школы к выполнению Всероссийских проверочных работ» 

 апрель – выступление на открытом педагогическом совете 

«Применение деятельностного метода на уроках и внеурочных занятиях» 

2016-2017 

 октябрь - выступление на семинаре «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках системно – деятельностной направленности» 

 январь - выступление на городском методическом объединении 

учителей начальных классов «Особенности организации уроков 

деятельностной направленности. Урок рефлексии» 

2017-2018 

 ноябрь - выступление на городском семинаре «Мониторинг 

результатов обучения в начальной школе»  

 январь – выступление на семинаре по теме «Организация и проведение 

группового проекта» 

 апрель - выступление на городских педагогических чтениях 

«Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее». 

2018-2019 

 декабрь – выступление на городском семинаре-практикуме «Оценка 

личностных результатов обучающихся начальных классов на основе 

диагностики ЦОКО»  
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 февраль - выступление на семинаре-практикуме «Использование 

результатов оценки образовательных достижений для повышения качества 

образования»; 

 март - выступление на городском методическом объединении 

учителей начальных классов «Система оценки готовности к обучению в 

начальной школе» 

 апрель - выступление на семинаре «Возможности использования 

интерактивной доски в начальной школе»; 

 выступление на семинаре – практикуме для молодых специалистов 

«Комплексный подход к оценке образовательных результатов в соответствии 

с ФГОС» 

2019-2020 

 сентябрь – выступление на городском методическом объединении 

учителей начальных классов с презентацией мастер – класса по теме 

«Использование современных инновационных технологий с позиции 

деятельностного подхода в рамках урока открытия нового знания» 

 март – выступление на открытом заседании кафедры учителей 

начальных классов с темой «Формирование информационной грамотности 

младших школьников» 

Приняла участие в педагогическом марафоне с темой «Организация 

практической деятельности обучающихся с целью достижения 

образовательных результатов по курсу ОРКСЭ через работу над 

исследовательским проектом «Где строятся храмы?» 

В 2019 году в рамках сотрудничества с Заполярным филиалом ПАО 

«ГМК «Норильский никель» по реализации благотворительной программы 

"Мир новых возможностей» стала участником образовательного проекта 

«Перемена». 

В 2019-2020 учебном году Степаненко Н.В. вела мастер-класс для 

учителей начальных классов муниципального образования город Норильск 

по теме «Использование современных инновационных технологий с позиции 

деятельностного подхода в рамках урока открытия нового знания» 

Мастер-класс был организованы по заказу учителей города Норильска. 

Также активно участвует в Фестивале педагогических идей, делится 

опытом с коллегами через открытые уроки. 

Сотрудничество с учреждениями профессионального образования и 

культурными учреждениями города Норильска. 

 С 2015 учебного года – сотрудничество с Институтом системно – 

деятельностной педагогики «Школа 2000…», научный руководитель 

Л.Г. Петерсон, город Москва: транслятор технологии системно – 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон на базе ресурсного центра;  педагог-
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наставник по дидактической системе деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон. 

 С 2016 учебного года – сотрудничество с ДОУ микрорайона с целью  

организации преемственных связей между дошкольными образовательными 

учреждениями и МБОУ «Лицей № 3». 

 С 2016 учебного года – сотрудничество с норильской епархией в 

рамках преподавания курса ОРКС.  

 2017-2018 учебный год – сотрудничество с Норильским 

Индустриальным институтом, кафедрой физического воспитания, в рамках 

проекта по здоровьесбережению младших школьников в условиях 

проживания на Крайнем Севере. 

 С 2017 года – сотрудничество с Норильским педагогическим 

колледжем. На протяжении 3 лет является куратором преддипломной 

педагогической практики студентов Норильского педагогического колледжа 

на базе своего класса. 

 С 2019 года  - сотрудничества с Заполярным филиалом ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по реализации благотворительной программы "Мир 

новых возможностей" 

Данное сотрудничество позволяет не только приобретать новый опыт, 

но и расширять возможности получения новых знаний для своих 

обучающихся. 

2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года. 

 Динамика уровня обученности обучающихся. 

Степаненко Наталья Владимировна имеет высокий уровень 

педагогического мастерства, в совершенстве владеет теорией и методикой 

преподаваемого предмета на базовом и профильном уровне. 

Широкое использование современных образовательных технологий 

помогает учителю совершенствовать методику и эффективность проведения 

уроков, повышает интерес  и мотивацию обучающихся к предмету, развивает 

их самостоятельность, познавательную и практическую деятельность, 

улучшает качество знаний и умений обучающихся.  

В результате успешно применяемых технологий, форм и методов 

обучения и воспитания уровень подготовки  обучающихся Степаненко Н.В. 

высок и соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта.  

На протяжении последних трех лет государственный образовательный 

стандарт осваивают все 100% обучающихся. 

 Динамика качества знаний обучающихся. 

Степаненко Н.В. преподает в начальных классах 23 года. Рационально 

организованный образовательный процесс позволяет добиваться высоких 

результатов. Успеваемость по предметам составляет 100%.   
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Качество знаний обучающихся в среднем составляет 76%.   

2015-2016 уч.год - 74%,  2016-2017 уч.год – безотметочное обучение 

(все обучающиеся справились с программой обучения), 2017-2018 уч.год – 

76%, 2018-2019 уч.год – 80%, 2019-2020 уч.год – 87% 

На протяжении 3 лет обучения прослеживается положительная 

динамика развития универсальных учебных действий: повышенный уровень 

развития коммуникативных УУД – от 28% до 56%, познавательных УУД – от 

40% до 55%, регулятивных УУД – от 40% до 58%, личностных УУД – от 72% 

до 79%. Остальные обучающиеся приобрели необходимый уровень. 

 Динамика качества по результатам выполнения всероссийских 

проверочных работ и краевых контрольных работ в 4-ом классе. 

Контроль является важной функцией «внутреннего менеджмента». 

Собственный методический арсенал педагога содержит широкий спектр 

разработок для осуществления мониторинга усвоения учебного материала. 

Положительная динамика качества знаний во многом определяется 

разнообразием способов оценки достижений: рейтинговая система, 

мультимедийный проект, портфолио, зачет, защита исследовательских работ, 

проектов, творческих работ. 

Обучающиеся Степаненко Н.В. по итогам  выполнения всероссийских 

проверочных работ показали хорошее качество знаний по предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир -  от 75% до 81%; по 

результатам выполнения группового проекта и читательской грамотности – 

от 75% до 87%.  

 Мотивация (интерес) к изучению предмета. 

Целью профессиональной деятельности педагога является воспитание, 

развитие и обучение личности, отвечающей современным требованиям в 

интересах общества, семьи и самого обучающегося.  

С учетом методической темы МБОУ «Лицей №3» «Внедрение 

технологий системно-деятельностного подхода с целью достижения 

стабильно положительных результатов образовательного процесса в 

условиях перехода на новые ФГОС»  с 2016 года Наталья Владимировна 

работает над реализацией методической проблемы «Групповая работа в 

начальной школе как средство формирования универсальных учебных 

действий».  

Задачи групповой работы решают проблему развития метапредметных 

УУД. Из опыта групповой работы замечено, что обучающиеся лучше 

выполняют задания в группе, чем индивидуально, что обязательно 

сказывается на улучшении психологического микроклимата на уроке. 

Групповая форма работы способствует развитию социально значимых 

отношений между учителем и группой обучающихся, обучающихся между 

собой. Именно в группе происходит обучение рефлексии, то есть умению 

смотреть на себя, на свою деятельность со стороны и оценивать свою 

деятельность. Работа обучающихся в группе активизирует учение 
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школьников, создает широкую наглядно чувственную базу для 

теоретических обобщений, обеспечивает условия для овладения младшими 

школьниками такими сложными умениями, как целеполагание, контроль, 

оценка. 

Большое значение имеет групповая работа в воспитании у детей 

гуманистических качеств личности, освоении ими нравственного опыта 

поведения, формировании положительных мотивов учения. 

С 2016 года Степаненко Н.В. реализует ФГОС по образовательной 

программе «Перспективная начальная школа». Учитывая принципы 

построения данной программы, осуществляет личностно-ориентированный 

подход в учебно-воспитательном процессе, создает условия для раскрытия 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и их дальнейшего развития. 

Считает самым важным механизмом успешности реализации 

требований ФГОС  создание педагогически комфортной образовательной 

среды. В своей педагогической деятельности Наталья Владимировна 

старается добиться положительных результатов во всех компонентах 

комфортности: организационном, психологическом, деятельностном, 

интеллектуальном, коммуникативном, личностном и физическом. 

Основной задачей педагогической деятельности Натальи 

Владимировны является поиск наиболее эффективных инновационных 

образовательных средств, способствующих активному развитию 

обучающихся и ориентированных на уникальный личностный потенциал 

каждого ребенка. 

На различных этапах урока или занятиях учитель применяет активные 

методы обучения. Выбор технологии или активного метода для конкретного 

урока или занятия зависит от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся, от типа урока, его целей и 

задач. Использование технологий в комплексе дает возможность возбуждать 

интеллектуальные эмоции – удивления, новизны, сомнения, достижения. 

Самой важной задачей в своей работе Наталья Владимировна считает 

обучение обучающихся работе с разными видами информации. Для решения 

этой задачи использует технологию продуктивного чтения и разные формы 

представления учебного содержания, учебных задач (символы, схемы, 

таблицы, кластеры, алгоритмы). 

Свои уроки строит в технологии системно-деятельностного метода. 

При организации обучения и воспитания использует различные формы 

работы. 

Высокая мотивация обучаемости воспитанников Натальи Владимировны 

подтверждается результатами внешней и внутренней диагностики. В основе 

ее педагогических методов лежат принципы системно-деятельностного 

подхода с опорой на личностно-ориентированное обучение. Степаненко Н.В. 

выстраивает педагогически целесообразные отношения с обучающимися, 

учитывая их возрастную психологию и психологию межличностного 

общения, развивает у ребят интерес к преподаваемому предмету.  
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В результате ученики Степаненко Н.В. способны включаться в 

самостоятельный поиск, в исследовательскую деятельность, творческие 

проекты и мероприятия, в ходе которых они учатся думать, изобретать, 

понимать и осваивать новое, а также показывать  стабильно высокие  

результаты обученности. 

3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по   

учебному предмету. 

 Внеурочная деятельность обучающихся. 

Важной задачей является  формирование у детей позитивного 

отношения к учебной деятельности, в процессе которой в значительной 

степени осуществляется развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, воспитание нравственных качеств личности. Одна из форм 

реализации интеллектуального, творческого, духовного потенциала детей – 

внеурочные занятия, призванные формировать интерес к основам наук, 

расширять и углублять знания, полученные на уроках, способствовать 

развитию и воспитанию.  

Как бы ни был насыщен и интересен урок, личность развивается в 

общении, творчестве, неформальной обстановке. Такую возможность 

раскрепощения и развития личности даѐт система внеклассных мероприятий.  

Кроме того, внеурочная деятельность расширяет рамки школьной 

программы, формирует любознательность, повышает эрудицию школьников, 

создаѐт ситуацию успешности для всех учеников, и сильных, и слабых.  

Для реализации направлений внеурочной деятельности по ФГОС 

Наталья Владимировна преподает надпредметный курс «Мир деятельности», 

который предусматривает принципиально новый путь формирования 

универсальных учебных действий и умения учиться, созданный в 

образовательной системе деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

Для реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности учителем разработаны курсы «Умники и умницы», «Эрудит», 

«Я - исследователь». 100% обучающихся вовлечены во внеурочную 

деятельность. 

Ученики Натальи Владимировны – активные участники общешкольных 

мероприятий (конференций, декад начальной школы, конкурсов, праздников, 

выставок, соревнований). 

Педагог руководит проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся класса в рамках лицейской программы «Одарѐнные дети», что 

позволяет реализовать им свои возможности, значительно повышает их 

самооценку, интерес к учебной деятельности, развивает самостоятельность и 

рефлексивные умения. Ежегодно обучающиеся успешно представляют свои 

проекты на лицейской научно-практической конференции. 
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В 2019 и 2020 годах Наталья Владимировна совместно со своими 

учениками организовала и провела открытие городской научно-практической 

конференции для обучающихся 4-5 классов «Твои возможности». 

В 2019-2020 учебном году воспитанники Натальи Владимировны 

приняли активное участие в постановке новогодних утренников для 

обучающихся начальной школы лицея. 

 Результаты внеурочной деятельности.  

Итоги участия обучающихся НПК: 

2016 год  

Лицейский уровень:  

 I место в научно-практической конференции, тема «Легко ли быть 

очкариком?» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Какой сок полезен?» 

Муниципальный уровень: 

 Два победителя в номинации «Лучшая работа практической 

направленности» на городской научно-практической конференции «Твои 

возможности» 

2017 год 

Лицейский уровень: 

 I место в научно-практической конференции, тема «Что означают наши 

имена» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Квиллинг- 

необычные возможности обычной бумаги» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Значение сна для 

первоклассников» 

2018 год 

Лицейский уровень:  

 I место в научно-практической конференции, тема «Квиллинг- 

необычные возможности обычной бумаги» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Путешествие по 

Клинскому подворью» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Существует ли Дед 

Мороз?» 

2019 год 

Лицейский уровень:  

 I место в научно-практической конференции, тема «Галстучные узлы и 

способы их завязывания» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Страхи 

обучающихся третьих классов» 

 I место в научно-практической конференции, тема «Влияние 
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органического удобрения на рост и развитие садовых и огородных 

растений» 

2020 год 

Муниципальный уровень: 

 Два победителя в номинации «Лучшая работа практической 

направленности» на городской научно-практической конференции «Твои 

возможности» 

 Итоги участия обучающихся в конкурсах различного уровня. 

В целях реализации задачи развития у школьников младших классов 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

посредством коллективных творческих дел, ученики класса постоянно 

принимают участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

олимпиадах не только школьного, но и муниципального и всероссийского 

уровней.  

Результативность участия: 

2016 год 

Всероссийский уровень: 

Конкурс «Познание и творчество» 

I место в номинации «Занимательный русский язык» 

2017 год 

Международный уровень: 

 Международный математический конкурс «Кенгуру». Диплом 

победителя- 1 чел.; сертификаты участников – 15 чел. 

Международная олимпиада «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Диплом победителя – 2 чел., сертификаты участников – 17 чел. 

2018 год 

Всероссийский уровень: 

  «Зимние интеллектуальные игры». Диплом победителя- 3 чел. 

Международный уровень: 

 Международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус», Диплом 

победителя – 3 чел.  

 Международный конкурс-игра по русскому языку «Еж» от Центра 

«Снейл». Грамота победителя – 1 чел. 

2019 год 

Всероссийский уровень: 

 «КИТ-компьютеры, информации, технологии», Диплом победителя – 5 

чел., сертификаты участников – 12 чел. 

«Человек и природа». Дипломы победителей- 3 чел. 

Степаненко Н.В. отмечена благодарностями за высокий 

профессионализм и активное участие в организации творческой деятельности 
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школьников от администрации «Мир конкурсов», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Кенгуру», «Гелиантус» и др.  

4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта. 

С введением в действие ФГОС начального общего образования 

актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий, которые настраивают обучающихся на «умение учиться». 

Ученик сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса. Это требует создания определенных педагогических условий для 

включения младших школьников в активную познавательную деятельность. 

Деятельность Степаненко Н.В. в качестве классного руководителя 

ориентирована на формирование у учеников нравственных ценностей, 

толерантности, коммуникативной культуры и социальной активности. С этой 

целью Наталья Владимировна проводит классные часы и внеклассные 

мероприятия. Еѐ воспитанники участвуют в городских и школьных акциях 

таких, как «Неделя добра», «Помоги пойти учиться», «Ветеран живѐт 

рядом», «Бессмертный полк».  При организации учебно-воспитательного 

процесса использует взаимодействие с родителями для создания единой 

воспитательной среды. Ведет работу с родителями в следующих 

направлениях: повышение педагогической культуры путѐм проведения 

тематических родительских собраний и индивидуальных консультаций, 

активно включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию их детей. 

 В настоящее время Наталья Владимировна является классным 

руководителем 4 «Б» класса. 

Для достижения поставленных целей педагог изучает каждого 

ученика -  его способности, интересы, увлечения, интеллектуальное развитие, 

используя разнообразный диагностический инструментарий, осуществляя 

личностно-ориентированный подход. Исходя из полученных результатов, 

планирует свою деятельность, направленную на создание и поддержание 

благоприятного психологического климата в классе. 

В целях правового воспитания школьников учитель проводит 

тематические классные часы – тренинги-общения, беседы, дискуссии, такие 

как: «Права и обязанности школьников», «Я - часть своей страны», «Мои 

права и обязанности», игры «Будем знакомы», «Плохо одному», «Найди 

свою пару». 

Для реализации воспитательных задач проводит разнообразные 

мероприятия: конкурсы, викторины, утренники,  КВНы, экскурсии, семейные 

праздники, организовывает посещение драмтеатра, музея, картинной галереи. 

Придавая большое значение взаимоотношениям в семье, проводит активную 

работу с родителями обучающихся. 



12 

 

Педагог старается быть достойным примером для своих воспитанников. 

Залогом успешного развития своих учеников считает собственную активную 

жизненную позицию, потребность в самореализации, востребованность 

собственного профессионального опыта.  

Наталья Владимировна выстраивает отношения с педагогами, 

обучающимися и родителями на принципах сотрудничества, 

взаимоуважения, доброжелательности. Регулярно проводит 

просветительскую работу с родителями, ведет пропаганду здорового образа 

жизни, тренинги, лекции, консультации, выступает на общешкольных 

родительских собраниях.  

5.Деятельность учителя в области здоровьесбережения. 

Одним из важнейших в современной школе является вопрос здоровья 

детей. Поэтому применение педагогом здоровьесберегающих технологий 

(дозировка учебной нагрузки, физминутки, психологические паузы и зарядка 

для глаз, релаксационные паузы, чередование различных видов деятельности, 

соблюдение санитарных норм при использовании компьютерной техники, 

психологический климат на уроке) обеспечивает положительную мотивацию 

обучающихся, помогает выстраивать обучение в соответствие с развитием их 

физических возможностей.  

Для создания здоровьесберегающей образовательной среды важное 

значение имеет оборудование учебного кабинета. Кабинет зонирован для 

различных видов детской активности: 

 учебная (интеллектуальная зона) зона – предназначена для проведения 

уроков, занятий по формированию прочных знаний по предметам, их 

практическому применению, активизации мыслительной деятельности 

обучающихся, формированию и развитию навыков использования 

справочных материалов, навыков     анализа и систематизации изученного 

материала; 

 игровая зона – способствует организации репродуктивной и творческой 

деятельности обучающихся, способствует развитию эстетических качеств 

личности, воспитывает культуру поведения.  Оснащена мягкой мебелью, 

наборами игрушек и конструкторов.  

 театральная зона – имеется ширма для театральных постановок, набор 

кукол для кукольных спектаклей, набор пальчиковых кукол; 

 зона природы («зеленая зона») – создаѐт благоприятную среду для 

экологического воспитания младших школьников.  

В методической копилке кабинета собран дидактический и наглядный 

материал по всем предметам школьной программы.  
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С целью обеспечения здоровьесберегающей среды обучения, 

сохранения психологического и физического здоровья детей Степаненко Н.В. 

внедряет здоровьесберегающие технологии обучения (рациональное 

использование времени урока с целью предупреждение перегрузок 

обучающихся, организацию проведения физкультминуток, гимнастик для 

глаз и релаксационных пауз, приемы снятия эмоционального напряжения).  В 

результате применения технологии снизились показатели тревожности и 

усталости детей, процент заболеваний обучающихся, удалось ликвидировать 

перегрузки.  

Задачами создания физической комфортности Наталья Владимировна 

считает пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в спортивную 

жизнь лицея и класса. Активно использует на уроках упражнения для глаз, 

дыхательные гимнастики, динамические физминутки, релаксацию. 

Привлекает обучающихся к участию в Праздниках здоровья, спортивных 

играх и соревнованиях. Учителем разработан курс внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Азбука безопасности». Проводит 

тематические классные часы по ЗОЖ. 

Позитивными результатами деятельности Степаненко Н.В. считает 

отсутствие обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и в 

инспекции по делам несовершеннолетних, а также неуспевающих; 

дружеские, доверительные отношения с обучающимися и их родителями. 

С первого класса в системе ведется и регулярно пополняется 

«Портфолио ученика», содержащие разные достижения обучающихся.   

6. Использование современных образовательных технологий. 

Для достижения предметных и метапредметных результатов в своей 

работе Наталья Владимировна применяет следующие педагогические 

технологии: технология деятельностного метода, проблемное и 

дифференцированное обучение, проектная технология, технология 

критического мышления, технология творческой деятельности, технология 

интегрированного обучения, информационно – коммуникационная 

технология, игровая технология, здоровьесберегающие технологии.  

В процессе преподавания Степаненко Н.В. использует личностно-

ориентированный, проблемный, частично-поисковый и поисковый методы. 

Одними из главных направлений своей работы педагог считает развитие 

умения анализировать изучаемый материал, совершенствование 

общеучебных навыков и умений обучающихся. С этой целью применяет 

различные образовательные средства ИКТ при подготовке к уроку, 

непосредственно на уроке (при объяснении нового материала, для 

закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля знаний), для 
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организации самостоятельного изучения обучающимися дополнительного 

материала.  

Наталья Владимировна активно применяет на уроках игровые 

технологии с целью формирования коммуникативных навыков. Это 

групповые игры, КВНы, интеллектуальные игры.  

Использование современных технологий дает возможность каждому 

ученику совершенствовать себя. Для учителя это возможность разработать 

индивидуальный маршрут обучения для каждого ученика, использовать в той 

или иной степени потенциал каждого обучающегося. 

7.  Создание учителем условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (одаренные дети) 

Наталья Владимировна ведѐт работу с одарѐнными детьми. Система 

работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: 

выявление одаренных детей; развитие творческих способностей на уроках; 

развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа, проектная деятельность); создание условий для 

всестороннего развития ребенка.  

Профессионализм Натальи Владимировны позволяет ей быть 

организатором, руководителем и участником различных проектов города и 

края. В период с 2015 по 2020 годы приняла активное участие в открытых 

лицейских и городских мероприятиях во время декад, фестивалей.  

8. Обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения. 

Непрерывность образования является важнейшим условием обеспечения 

формирования социально активной личности. Непрерывность 

обеспечивается преемственными связями на всех этапах обучения. Главная 

цель работы по преемственности – объединение усилий педагогических 

коллективов образовательных учреждений для снижения признаков 

дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального благополучия, 

сохранения здоровья обучающихся и, как следствие, – повышение уровня 

качества образования. 

Степаненко Н.В. преподает в начальных классах, принимая детей в 1-ый 

класс после обучения в дошкольном образовательном учреждении.  Педагог 

столкнулась с рядом проблем: отсутствие системности при отборе 

содержания обучения и организации учебного материала по ступеням; 

низкий уровень познавательной активности у школьников, низкий уровень 

развития критического мышления. 



15 

 

Наталья Владимировна считает, что дети должны быть вовлечены не 

только в компьютерные игры, но и в исследовательскую деятельность, 

творческие проекты и мероприятия, в ходе которых ученики научатся 

думать, изобретать, понимать и осваивать новое, способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать свои возможности.  

Решение данных проблем педагог видит в использовании проектной 

технологии, технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон и технологии 

развития критического мышления. 

Участие в творческом проекте помогает ребенку почувствовать свою 

значимость, ощутить, себя полноправным участником событий, что 

способствует усилению позиций «Я сам», «Я сделаю», «Я сумею».  

Метод проектов актуален, так как дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя 

ему успешно адаптироваться в школе.  

Технология деятельностного метода, разработанная Л.Г.Петерсон, 

реализует системно - деятельностный подход на основе общей теории 

деятельности. В дошкольных образовательных учреждениях эта линия 

представлена технологией «Ситуация», в школах – Технологией 

деятельностного метода. Технология деятельностного метода позволяет 

придать процессу развития ребенка целостность и системность, создать 

условия для построения непрерывной образовательной траектории при 

переходе от одного уровня образования к следующему. Наталья 

Владимировна является педагогом-наставником по дидактической системе 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. 

Технология критического мышления основана на творческом 

сотрудничестве ученика и учителя, на развитии у обучающихся 

аналитического подхода к любому материалу. Эта технология рассчитана не 

на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. 

Технологию критического мышления Степаненко Н.В. реализует через 

следующие методы: Корзина идей, мозговой штурм, разбивка на кластеры, 

карусель, синквейны, шестиугольное обучение. 

Наталья Владимировна умело сочетает и применяет данные технологии 

на своих уроках, активно делится своим опытом работы на школьных МО, 

семинарах, городских методических объединениях учителей начальных 

классов. 

Помимо данных технологий Наталья Владимировна также активно 

использует: 

 технологию применения средств ИКТ в предметном обучении;  
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 технологию сотрудничества (необходима для активной совместной 

деятельности в разных учебных ситуациях);  

 игровые технологии. В основном интересны для работы в группах, 

формирования коммуникативных навыков.  

В связи с климатическими условиями нашего города, Наталья 

Владимировна очень активно применяет дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. Это обязательное общение между 

учителем и учениками в форме консультаций, обсуждений, выполнении 

заданий, проверки, обратной связи и т.п. Для этого Степаненко Н.В. активно 

используют Интернет-ресурсы, электронный дневник, сайт, а также 

программы-коммуникаторы.  

Использование образовательных современных технологий дает 

возможность каждому ученику совершенствовать себя. Для учителя это 

возможность разработать индивидуальный маршрут обучения для детей, 

использовать в той или иной степени потенциал каждого. 

9. Обеспечение непрерывности собственного профессионального 

образования. Участие в муниципальных, всероссийских и 

международных профессиональных конкурсах. 

Стремясь к профессиональному росту, Степаненко Наталья 

Владимировна участвует в различных конкурсах профессионального 

мастерства. При этом педагог получает большое количество и качество новой 

информации, новые умения, а самое главное, личностный рост, так как 

любой конкурс – это ресурс развития профессиональной компетентности 

учителя. 

 Призер муниципального конкурса «ФГОС: форма, глубина, опыт, 

созидание»-2015год. 

 Дипломант в номинации «Лучший урок» муниципального конкурса 

«Методическая служба: модель, качество, результат». 

 Победитель Международного конкурса методических разработок «Учу 

учиться», 2016г – диплом I степени.  

 Победитель Международного конкурса методических разработок «Учу 

учиться», 2018г – диплом I степени. 

 Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2020». 

Регулярно повышает свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, посещение мастер-классов, семинаров. 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

 2016г. – Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Преподавание предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в условиях реализации требований 

ФГОС», 72 часа; 
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 2016г. – практико-ориентированный семинар по теме: «Реализация 

ФГОС на основе дидактической системы деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон на предметах разной целевой направленности» 24 часа, НОУ 

ДО "Институт системно-деятельностной педагогики" г.Москва, 2016г 

Сертификат №133; 

 2016г. – семинар «Организация контрольно-оценочной деятельности на 

уроке в начальной школе как средство формирования и развития 

рефлексивных умений, обучающихся (на примере УМК издательства 

«Просвещение»)» 

 2017г. – Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки, «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО», 144 часа; 

 2018г. – НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 

«Технология деятельностного метода как средство формирования 

универсальных учебных действий в курсах естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов», 72 часа. 

Награждена грамотами: 

2010г. – Благодарственное письмо Главы города Норильска; 

2012г. – Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Красноярского края за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие системы образования Красноярского края; 

2013г. – Почетная грамота Главы города Норильска; 

2015г. – Грамота директора МБОУ «СОШ №13» за победу в номинации 

«Открытое внеклассное воспитательное мероприятие» общешкольного 

педагогического конкурса «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения»; 

2015г. -  Грамота за победу в номинации «Педагогические чтения» 

общешкольного педагогического конкурса «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения»; 

2016г. – Благодарственное письмо директора МБУ «Методический центр» за 

профессионализм, компетентность, инициативность и творчество, 

проявленные в работе городского методического объединения учителей 

начальных классов; 

2016г. – Диплом 1 степени за победу в конкурсе методических разработок 

«Учу учиться»; 

2016г. – Благодарственное письмо директора МБОУ «Лицей №3»; 

2016г. – Диплом Начальника Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска за подготовку автора лучшей работы в 

секции городской научно-практической конференции выпускников 

начальной школы «Твои возможности»; 
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